Собянин объявил о завершении уникальной реконст рукции школы им.
Гнесиных
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил комплекс зданий Московской средней специальной музыкальной
школы (колледжа) имени Гнесиных на Знаменке, в котором были полностью завершены работы по
реконструкции и реставрации.
Сергей Собянин поздравил учащихся с окончанием учебного года: «С праздником вас! Не только с
окончанием учебного года, но и с новым зданием, с новыми помещениями этой замечательной школы,
Гнесинки, — самой лучшей школы Москвы с мировым именем».
Мэр Москвы отметил: «Все памятники XVIII — XIX веков отреставрированы, тщательно восстановлены,
переданы школьникам, оснащены учебные классы самыми лучшим, мне кажется, оборудованием,
новейшими инструментами мирового класса. Я надеюсь и уверен, что школа Гнесиных будет
выпускать замечательных учеников в вашем лице, которые будут радовать своим талантом,
искусством».

Сергею Собянину показали помещения колледжа: репетиционный зал, музыкальный компьютерный
класс, медблок и кухню, а также комнаты общежития. Директор школы Михаил Хохлов подчеркнул,
что в каждой комнате имеется пианино для учеников, помимо прочего, они оснащены отдельным
санузлом.
Музыкальная школа сестёр Гнесиных ведёт свой исторический отсчёт с 1895 года. В нынешнем виде
Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных была образована в
1946 году легендарным деятелем культуры Еленой Гнесиной.
Заведение выпустило более 1700 музыкантов, среди них такие известные деятели культуры, как
Геннадий Рождественский, Евгений Кисин, Наталья Шаховская, Давид Тухманов, и многие другие.
Талантливые ученики колледжа являются победителями многочисленных популярных всероссийских
и международных конкурсов, выступают на крупнейших концертных площадках мира.
Сегодня в школе обучаются 360 человек на бюджетных местах, 15 на внебюджетных и 48 человек на
дошкольном отделении.
Еще в 2001 году было принято решение о реконструкции и расширении музыкальной школы имени
Гнесиных. В 2012 году Мэр Москвы поручил в кратчайшие сроки завершить эту стройку.
Проект предусматривал осуществление соответствующих работ в четырёх корпусах на улице
Знаменке:
— первый корпус — главный дом усадьбы Апраксиных — Бутурлиных, XVIII — XIX века (объект
культурного наследия);
— второй корпус — флигель, первая половина XIX века (объект культурного наследия);
— третий корпус — бывший жилой дом, 1911 — 1913 годы (отселён в 2009 году и передан
музыкальной школе);
— четвёртый корпус — флигель городской усадьбы Левашовых, XVIII — XIX века (вновь выявленный
объект культурного наследия, ранее принадлежавший Российской государственной библиотеке,
передан музыкальной школе).
В трёхэтажном первом корпусе (пл. 3,3 тысячи кв.м) имеется органный зал, кроме того – учебные
классы начальной школы, классы для индивидуальных занятий и концертный зал. Классы для
индивидуальных занятий появились и в двухэтажном втором корпусе (пл. 1,3 тысячи кв.м). В
семиэтажном третьем корпусе (пл. 5,7 тысячи кв.м) находятся учебные классы основной школы (5 —
9-е классы), библиотека, фонотека, оркестровый класс, кабинеты, медицинский блок, диспетчерская
и общежитие на 64 человека. Столовая и физкультурный зал открыты в двухэтажном четвёртом
корпусе площадью 582 квадратных метра.
Реставрация проводилась в два этапа – первый, завершился в 2014 году (работы в первом, втором и
четвёртом корпусах); на втором этапе шли работы в третьем корпусе.
Благодаря реставрации корпуса школы были полностью приспособлены для доступа маломобильных
групп населения.

В настоящее время все работы завершены.
Для школы приобретены музыкальные инструменты ведущих производителей: орган Glatter-Götz, 163
инструмента для симфонического оркестра, 56 роялей, в том числе производства фирмы Steinway, 38
пианино, дисклавир, французский клавесин, «моцартовское» фортепиано, изготовленное по
чертежам XVIII — XIX веков.
Важно отметить, что музыкальной школе имени Гнесиных присвоен статус «Школа Steinway», что даёт
её учащимся дополнительные возможности участия в международных стажировках, мастер-классах и
других профессиональных мероприятиях.
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